


I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Хасынского городского округа
Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Ленина д. 76; индекс 686110; 
тел.8(413-42) 9-21-70, тел./факс 8(413-42) 9-37-41, E-mail: ege-palatka@bk.ru.
(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении 
которого находится объект (территория)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский 
сад» п. Хасын (МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын) располагается по адресу: 
Магаданская область, Хасынский район, пос. Хасын, ул. Геологов, д.39; индекс 686135; 
тел./факс 8(413-42) 9-53-55; тел. 8(413-42) 9-51-58, E-mail: shcola_hasin@mail.ru
Наименование, адрес, телефон, электронная почта организации в сфере образования, являющейся правообладателем 
объекта (территории)

Дошкольное и начальное общее образование. Реализация дополнительных    
общеразвивающих программ, присмотр и уход за детьми  
(основной вид деятельности)

не имеется ___________________________
(дополнительные виды деятельности)

Актом обследования присвоена III категория опасности
(категория объекта (территории)

Здание МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын трехэтажное, шлакоблочное, год 
ввода в эксплуатацию - 1989, общая площадь – 4947,9 кв.м., протяженность периметра 194
метра, площадь земельного участка – 9477 кв.м. Ограждение по периметру территории 
имеется: сетка рабица. 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра объекта, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, 
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи:

Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость серия 49-49-
01/032/2010-888 от 11.02.2016 г., Свидетельство о государственной регистрации права 
(земельный участок) 49-49-01/032/2010-910  от 11.02.2016 года; 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Заведующая МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын – Нуртдинова Людмила
Николаевна, тел./факс 8(413-42) 9-53-55; E-mail: shcola_hasin@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), 

служебный, мобильный телефон, факс, электронная почта)

Руководитель Комитета образования, культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Хасынского городского округа Т.С. Лаврентьева Тел. (413-42) 9-21-70, 
факс (413-42) 9-31-47. E-mail: еgе-раlаtkа@bk.ru
(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) 

телефон, факс, электронная почта)

не имеется___________________________________________________________________
(ф. и. о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях 
и (или) об арендаторах объекта (территории)

1.Режим работы объекта: 10,5 часов ( 8:00 - 18:30)
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Пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
2. Общее количество работников МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын: - 17
человек.
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся в МБОУ «Начальная 
школа-детский сад» п. Хасын в течение дня – 43 человека.
4. Среднее количество работников и посетителей, находящихся в МБОУ «Начальная 
школа-детский сад» в нерабочее время, ночью, в праздничные и выходные дни - 1
5. Сведения об арендаторах: арендаторы отсутствуют.
6. Сотрудники охранных организаций: отсутствуют

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах 
объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории):
№п\п Наименование потенциально 

опасного участка, его назначение, 
специфика опасности

Количество работников, посетителей, 
находящихся на потенциально опасном 

участке одновременно, человек
- -
- -

2. Критические элементы объекта(территории):
№п/
п

Наименование Количество 
работников, 

обучающихся 
и иных лиц, 

находящихся 
на элементе, 

человек

Общая 
площадь

кв. 
метров

Характеристи
ка 

террористичес
кой угрозы

Характер 
возможных 
последствий

Тепловой узел 
находится в 
подвале

0 53,9 кв.м применение ВВ нарушение 
отопления, 

водоснабжения, 
разрушение

конструктивных 
элементов здания

Электрический узел
(щитовая)
расположен на 
первом этаже, в 
металлических 
шкафах, дверь 
огнеупорная

0 13,4 кв.м применение ВВ пожар, нарушение 
электроснабжения, 

разрушение 
конструктивных 
элементов здания

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): 
окна подвала, запасные выходы

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 
при совершении террористического акта:



совершение взрыва, поджога, захват заложников, угроза в противоправных 
действиях, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу 
различных коммуникаций, распыление ОВ 
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории)
1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
А) Применение взрывчатых веществ (ВВ)
При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания 
образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ.
При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 
устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 
применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 
руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном 
удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию воспитанников 
и работников на безопасное удаление.
Б) Пожар
При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро.
Немедленно начать эвакуацию воспитанников и работников, оповестить органы пожарной 
охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению 
пожара силами нештатного пожарного расчета.
В) Применение отравляющих веществ (ОВ):
При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений образовательного 
учреждения за короткий промежуток времени.
При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с 
отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по 
телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, 
вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на 
безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами 
индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию воспитанников и работников
на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет 
открытия окон и дверей.
Г) Массовые беспорядки, проявления экстремизма
а) при возникновении беспорядков в образовательном учреждении – немедленно 
сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству.
б) при возникновении беспорядков за территорией образовательного учреждения – не 
допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение МБОУ путем 
закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, 
запретить подход воспитанников к окнам.
Д) Захват заложников
а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не 
пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать 
разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения 
родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При 
безопасной возможности надо уходить.
б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание образовательного 
учреждения. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о 
случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных 
мер для освобождения заложников и контактов с террористами.
Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо 
действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так как в 
соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за 
жизнь и здоровье своих  воспитанников и работников.



Е) Телефонный (анонимный) звонок
После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 

вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. 
Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге; по возможности, 
одновременно с этим разговором он должен по другому аппарату сообщить в 
правоохранительные органы и непосредственному руководителю о поступившей угрозе и 
номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист.). Для определения 
телефонного номера, с которого поступила угроза, не вешайте телефонную трубку по 
окончании разговора. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом 
необходимо знать в соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить 
непрофессиональные действия по обнаружению взрывного устройства. Если вы получили 
сообщение об угрозе взрыва и наличии взрывного устройства, то должны немедленно 
известить правоохранительные органы.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
Захват заложников влечет за собой психологическое воздействие на людей, давление 

на общественность, дестабилизацию политической и социальной обстановки, гибели 
людей, нарушение деятельности Учреждения.

Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства - разрушение конструкций, 
последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранения людей, 
нарушение деятельности Учреждения.
Поджог здания – гибель и ожоги людей, уничтожение ценного имущества, обрушение 
конструкций в результате пожара, а также серьезные затраты на их восстановление в 
дальнейшем.

Площадь возможной максимальной зоны разрушения – 4 947,9 квадратных метров.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического
акта на объекте (территории)

№ Возможные людские
потери (человек)

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный 
экономический ущерб

( рублей)

1 От 1 до 50 чел. Отключение подачи 
электроснабжения, водоснабжения, 
в отопительный сезон – отопления, 
проводные средства связи, 
разрушение конструктивных 
элементов здания. 

до 5 млн.руб.

VI. Категорирование объекта по степени потенциальной опасности

Наименование показателя Значение показателя
Количество совершенных и 

предотвращенных террористических актов в 
Учреждении с 2012 года

0

Максимально возможное количество 
пострадавших, человек

до 50 чел.

Величина максимального материального до 5 млн.руб.



ущерба, млн.руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации 4 947,9 кв.м

Категория Учреждения по гражданской 
обороне

-

Категория Учреждения по степени 
потенциальной опасности

третья

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории):

а) организационная основа охраны: Муниципальный контракт от 09.01.2017г.  № 19
об охране объекта МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын ОВО по Хасынскому 
району – филиалом ФГКУ ОВО ВНГ России по Магаданской области (Пультом 
централизованной охраны):

б) численность охраны: отсутствует;
в) количество постов охраны: всего отсутствуют, в том числе круглосуточных 

отсутствуют.
2 Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории):

а) стрелковое оружие (тип, количество): отсутствуют;
б) защитные средства (тип, количество): отсутствуют;
в) специальные средства (тип, количество): отсутствуют;
г) служебные собаки (сколько, какой породы): отсутствуют.

3 Организация связи (виды связи): 
а) между постами: отсутствует;
б) между постами и диспетчерским пунктом: отсутствует;
в) между дежурными Учреждения и ОВО по Хасынскому району – филиалом ФГКУ ОВО 
ВНГ России по Магаданской области (Пультом централизованной охраны): кнопка 
экстренного вызова полиции («тревожная» кнопка);
г) прямая  двусторонняя связь посредством передачи голосовых сообщений на пульт 
ПЧ;                                                                                                         
д) аппаратно-программный комплекс мониторинга ЧС с передачей тревожных 
извещений без участия сотрудников учреждения  на пульт ПЧ № 11 ГПС ОГКУ «ПСЦ ГО 
ЗНТ и ПБ по Магаданской области»;                                                                                            
е) телефонная связь с ЕДДС Хасынского городского округа (тел. 9-11-44, 9-32-50), с 
дежурным РОВД ( тел. 02 ), пожарной частью ( тел. 101 или 112), аварийно - спасательная 
служба ЖКХ ( тел. 9-21-09 ), дежурный филиала ЮЭС « Магаданэнерго» ( тел. 9-
31-95 ), « Скорая помощь» ( тел. 03)

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите 
и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите учреждения (территории):
а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, систем 
связи: отсутствуют;
б) объектовые и локальные системы оповещения: система автоматической охранно-
пожарной сигнализации:  ППКОП Рубеж 2АМ – 1; источник бесперебойного 
питания ИВЭПР 12/5 - 1; речевые оповещатели  « Соната» в количестве 6 шт;  



ОПОП124-7 в количестве 8 шт; ИП 212-64 в количестве 74 шт; ИПР 513-11 в 
количестве 11 шт; 
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на 
территорию Учреждения: отсутствуют;
г) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект 
(территорию) или системы физической защиты: отсутствуют
д) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют;
е) телевизионная система охраны: источник бесперебойного питания СКАТ 12ООИ7- 1 
шт; видеорегистратор INNOVA PT 1К- 1шт; 8 видеокамер (4 внешних камеры, 4 
внутренних камеры);
ж) система охранного освещения: дежурное освещение датчики «ВЫХОД» в коридорах 
помещения – 11 шт,  наружное  освещение учреждения по периметру здания – 10 шт
2. Меры по физической защите Учреждения (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 
транспортных средств): отсутствуют;
б) количество эвакуационных выходов для выхода людей: 7 выходов – 1(один) 
центральный выход, 6( шесть)  выходов запасных;
в) электронная система пропуска: отсутствует;
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 
формирований (по видам подразделений): 9 человек – 60%.
3. Меры пожарной безопасности в Учреждении:
а) документ,  подтверждающий соответствие Учреждения установленным требованиям 
пожарной безопасности: Декларация пожарной безопасности от 25.12.2017г.;
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: ПК - 6 шт
в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы
пожаротушения: 7 огнетушителей, автоматическая система пожаротушения 
отсутствует;
в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: система автоматической 
охранно-пожарной сигнализации: ППКОП Рубеж 2АМ – 1; источник бесперебойного 
питания ИВЭПР 12/5 - 1; речевые оповещатели  « Соната» в количестве 6 шт;  
ОПОП124-7 в количестве 8 шт; ИП 212-64 в количестве 74 шт; ИПР 513-11 в 
количестве 11 шт; 
г) оборудование для спасения из здания Учреждения работников и посетителей: 
капюшон-самоспасатель Феникс -16 шт; противопожарное полотно – 3 шт.
4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 
органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 
(территории) от террористических угроз 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наличие и реквизиты документа)

IX. Выводы и рекомендации

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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